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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Перевод в группу второго года обучения производится по результатам успешного 

освоения годичного учебного курса. Добор в группу производится по результатам 

дополнительного просмотра.  Занятия проходят с учетом возрастных особенностей. 

Внимание уделяется развитию физических данных ребенка, развитию чувства ритма, 

координации движений, обучению первоначальным хореографическим навыкам. 

 

Цель  программы  –  изучить  основы    эстрадного  танца,    способствовать развитию   

творческих   начал   и   духовной   культуры   личности   посредством 

хореографического искусства. 

Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные: 

-изучение элементов классического и современного танцев; 

-формирование    музыкально-ритмических    навыков    (умение    двигаться    и 

реализовывать себя под музыку); 

-обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

-изучение  упражнений  для  развития  тела  и  укрепления  здоровья  (улучшение 

физических данных, формирование осанки). 

Развивающие: 

-совершенствование  психомоторных  способностей  детей  (развитие  ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата); 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие памяти, внимания, воображения; 

-развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку). 

Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

-воспитание  умения  вести  себя  в  группе  во  время  движения,  танцев  и  игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

-воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

Учащиеся будут: 

-проявлять интерес к хореографическому искусству и его разнообразию; 

-проявлять трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, скромность и 

требовательность 

к себе; 

-проявлять уважение к творческим достижениям других учащихся; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость; 

-проявлять культуру общения, чувства товарищества и личной ответственности. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

-улучшат физические данные (гибкость тела, выворотность ног, шаг, подъем, прыжок, 

выносливость); 



-будут использовать эмоциональные качества, артистизм при исполнении танцев; 

-улучшат память, внимание, воображение, память и мышление; 

-будут проявлять творческие способности; 

-будут ритмически и музыкально грамотно выполнять упражнения и движения; 

-улучшат осанку. 

 

Предметные: 

По окончанию изучения программы дети должны знать: 

- понятие «эстрадный танец», истоки рождения эстрадного танца; 

- историю развития эстрадного танца как вида искусства; 

- основные направления эстрадного танца, стиль и манеру исполнения; 

- методику исполнения основных движений разных стилей эстрадного танца; 

- позиции рук и ног; 

- названия классических движений; 

- нескольких стилей эстрадного танца 

- основы дыхания в танце; 

уметь: 

- самостоятельно готовиться к занятиям; 

- грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своё тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку. 

- применять актерское мастерство в исполнении танца 

 

Календарно  - тематическое планирование  2-го года обучения 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 
Классический тренаж. Инструктаж по ТБ о поведении и ЧС  

 
2 

Теория и методика классического танца   

 
3 

Танцевальный шаг и бег  

 

4 

Классический танец и его школа. Значение классического 

экзерсиса 

 

 

5 

Терминология классического танца (деми плие, гранд 

батман, батман тандю ) 

 

 
6 

Актерское мастерство в танце. Репетиция постановок  

 
7 

Методика изучения и исполнения движений у палки  

 

8 

Методика изучения движений классического танца, позиции 

рук 

 

 
9 

Позиции ног в классическом танце  

 
10 

Батман тандю в 1, 2 позициях  

 



11 
Батман тандю в 4, 5 позициях  

 
12 

Батман тандю жете в 1, 2 позициях  

 
13 

Батман тандю жете в 5, 6 позициях  

 
14 

Ронд де жамб партер   

 
15 

Работа над позициями рук  

 
16 

Ронд де жамб партер андеор   

 
17 

Ронд де жамб партер андедан   

 
18 

Ронд де жамб партер андеор на деми плие  

 
19 

Ронд де жамб партер андедан на деми плие  

 
20 

Батман фондю  

 
21 

Батман сотеню в сторону, вперед, назад на 45*  

 
22 

Батман фрапе носком в пол  

 
23 

Актерское мастерство в танце. Занятие- фантазий  

 
24 

Адажио в середине зала  

 
25 

Батман фрапе, батман дубль фрапе  

 
26 

Гранд плие в 4 позиции  

 
27 

1ое и 3ье пордебра  

 
28 

Ролеве на полупальцы в 4 позиции  

 

29 

Музыкальное вступление. Музыкальная фраза. Инструктаж 

по ТБ о поведении и ЧС 

 

 
30 

Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы  

 

31 

Актерское мастерство в танце. Ролевые игры на 

внимательность, на память 

 

 
32 

Характеристика музыкальных образов. Подбор движений  

 

33 

Актерское мастерство в танце. Развитие творческого 

воображения 

 

 
34 

Актерское мастерство в танце. Творческие постановки  

 
35 

Истоки развития эстрадного танца.   

 
36 

Основные стили эстрадного танца  

 
37 

Стиль танца стрит данс как вид танца  
 

38 
Стиль стрит данс и танца диско как вид танца  

 

29 
Стиль стрит данс с техникой фанки как вид танца  

 

40 
Стиль стрит данс с техникой техно  

 



41 
Актерское мастерство в танце. Занятие- фантазий  

 

42 
Стиль стрит данс с техникой хип-хоп  

 

43 
Стиль техно. История стиля техно  

 

44 
Стиль техно и диско данс  

 

45 
Стиль техно и фанки  

 

46 
Стиль хип-хопа и техно  

 

47 
Стиль техно тиктоник  

 

48 

Актерское мастерство в танце. Ролевые игры на 

внимательность, на память 

 

 

49 
Стиль хип-хопа popping, locking сбор в связку  

 

50 
Стиль диско и джазовые элементы- понятие контракшн  

 

51 
Джазовые элементы – волна рук, корпуса  

 

52 
Джазовые шаги и пробежки  

 

53 
Движение кики и их виды, сбор в связку  

 

54 

Актерское мастерство в танце. Развитие творческого 

воображения 

 

 

55 
Стиль исполнения new LA в шоу танце  

 

56 

Стиль исполнения new LA, crumping сбор в связку для шоу 

танца 
  

57 
Исполнения new LA, crumping в шоу танце 

  

58 
Стиль исполнения newstyle, crumping сбор в связку 

  

59 
Прыжки 

  

60 
Актерское мастерство в танце. Творческие постановки 

  

61 
Классические пируэты 

  

62 
Шоу-танец, стиль диско и хип-хоп в разминочном характере 

  

63 
Репетиция постановок 

  

64 

Показательное выступление перед родителями. Открытый 

урок 
  

 

Содержание программы 2-ого года обучения 

Тема 1. Классический тренаж. Battementstendus. Battements tendusjetes. Rond de jambe   

par   terre   en   dehorset   en   dedans   на   demi-plies.       Battementsfondus. 

Battementssoutenus в  сторону,  вперед,  назад  на  45°,  позднее—с  подъемом  на 

полупальцы. Battements frappes    носком в пол.      Battements frappes battements doubles  

frappes.  Grandplie  в  IV  позиции.1  и  3-е  portdebras  как  заключение  к различным 

упражнениям, позже изученные portdebras могут исполняться с ногой вытянутой на 

носок вперед, назад и в сторону.Releve на полупальцы в IV позиции. 



Методическое  обеспечение:  специальная  форма  (шорты,  юбки,  майки, 

футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки), станок хореографический, зеркала, 

магнитофон, CD диски. 

 

Тема 2. Аэробика. Разучивание и совершенствование базовых шагов аэробики. 

Разучивание   простейших   связок   из   базовых   шагов.   Разучивание   техники 

партерных   упражнений.  Развитие   динамической  силы.   Стретчинг.  Силовая 

аэробика. 

Методическое обеспечение: спортивная удобная форма, обувь – кроссовки, 

коврики гимнастические, магнитофон, диски CD, зеркала. 

 

Тема 3. Основные стили эстрадного танца 

Повторение ранее изученных стилей Hip-hop и Disco (более усложненные 

схемы). 

Street dance(стрит данс). Захватывающее представление уличного танца, 

выполненное  с  использованием  техники  discodance,  funky,  techno,  hip-hop  в любых 

версиях. Этот вид танца, подобно танцевальному шоу, должен отразить радость танца, 

представленного в модной музыке. 

Techno (техно). Не только стиль музыки, он имеет множество проявлений в 

повседневной жизни. Появился в 90-е годы с музыкой диско, был назван «рэйв» и 

распространился в стиле одежды. В последующие годы техно - ремикс появился как  

новый  музыкальный  стиль.  Этот  стиль  стал  быстро  развиваться  на  базе discоdance, 

funky и hip-hop и по настоящее время становится доминирующим в ночных клубах. 

Производная техно – стиль тектоник. 

Danceshow (шоу  -  танец).  Соединение отдельных движений эстрадного танца 

в  характерные этюды («disco», «hip-hop», «street», «techno», в народном характере, в 

классическом, в восточном) в танцевальные композиции. 

Методическое обеспечение: спортивная удобная форма, обувь – кроссовки, 

магнитофон, диски CD, зеркала. 

 

  

  

 


